




вт факты заботтt11оrо от11ОШевия работников :милиции к нуждам граждан, 1,оrда, 
скажем, работник ГАИ в часы «Пm(t останавливает свободные автомобили и про
сит �телей подвезти попутных пассажиров, тоmrящихся на остановке. «Нан 
пазвать такие, в чем-то, может, и небесспорпые действия человека в милицейской 
форме?»• Это и есть, под углом зрения нашего анализа, просьба. Ведь водители 
имеют полное право ее не выполнять (хотя польэуются этим единицы), и ни.на1юй 
правовой ответственности за такой отказ здесь быть не может. Своими действиями 
работник АШJПЩИИ воспитывает у людей чувства· товарищества, взаимопомощи, кол
лективизма. Деятельность милиции по обеспечению соблюдения норм социалисти
ческой :морали соответствует интересам общества, но, однако, не в тю,ой мере, что
бы опираться на государственное принуждение. Не случайно Поло;�:,ение о советской 
иилиции предоставляет ее работнякам право требовать «соблюдения установленного 
(подчер1,нуто мною.- IO. С.) ·общественного порядка� 5, т. е. порядка, сающиониро
ванноrо государством посредством правовых установлений. 

Таким образом, вне :круга полномочий милиции или. иными словами, та.м, где 
нет юридичес:ких обязанностей граждан, нет и распоряжений (требований) работ
ника милиции, и его деятельность в та:ких ситуациях охраняется правом :как дея
тельность частного лица. В этой связи следует обратить внимание на то, что неко
торые полномочия милиции сформулировап111 так, что их осуществление затруднено 
или просто невозможно, так :как реализация подобных полномочий всецело зависит 
от воли гражданина. Взять, к примеру, право милиции �приглашать граждан для 
оказания содействия в выяснении обстоятеm,ств, связанных с нарушениями обще
ственного порядка» 8, или недавно предоставленное право «посещать в случае не
обходимости по месту жительства... лиц, злоупотребляющих алкоголем ... , для про
ведения с ними воспитательной, профилактической работы» 7• С пашей точки зрения,
право работника милиции «приглашать» или «посещаты граждан означает не что 
иное, как право гражданина отклонить е·го приглашение или визит. .Как видим, 
в т11ких случаях юридич:ес1<а11 форма придана тем общественным отношениям, ко
торые, видимо, в ней пе нуждаются. Появление аакоподательных предписаний по
добного рода, пе предоставляющих каких-либо реальных полномочий, создает лишь 
иллюзию расширения (уточнения) компетенции милиции, что, конечно же, нельая
призвать желательным. · 

Законность распоряжения (требования) работника милиции. Исходи из того, 
что только законная деятельность милиции, как это прямо предусмотрено Указом 
от 15 февраля 1962 r" обеспечивается правовой охраной, логичен вывод, что и граж
данину предоставляется право противодействовать пеаанонным актам управления 
работника милJЩии, разумеется, соблюдая при это�1 пределы крайней необходимо
сти п необходимой обороны. В связи с этим возникает вопрос, шобоиу JIИ распо
ряжению или действию работника милиции, которые представляются rраждапипу 
незаконными. он вправе оказывать неповиновение и.11и сопротивление, причем 
злостное? Меньшинство - 10% - из опрошенных нами 500 нача"ЛЬпиков rоррайорга
нов внутренних дел Уральского и Сибирского регионов считают, что нражданив во
обще· пе имеет такого права•. Гораздо меньше - 4.% - ответили утвердительно:
«rра;нданип имеет такое право в отношении любого распоряжения или действия 
работюша .милиции, которое он считае,r незаконным». ПодавJiяющее же большин
ство - 86% опрошенных - полагают, 'Что «гражданин имеет такое право в отноше
нии ,�ишь явно пеаакоппых распоряжений или действий работника милиции•. 
Мнение, отраженное в первом ответе, базируется, очевидно, на односторонней, узко 
недомственвой заботе об укреплении авторитета милиции и прямо противоречит 
Указу от 15 февраля i962 r. Второе мнение, по существу пе находя поддерж-ки у 
практиков, достато:�по распространено среди ученых. Они подчеркивают, что любое 
пеправомерпое деиствие представителя власти, совершенное им при исполнении 
служебных обяааппостей, может повлечь состояние I(райпей необходимости или не
обходимой обороны 3• а следоватеJIЬно, дать гражданину правовую возможность для
оказания противодействия. Если придерживаться такой точ1ш зрения, то надо при
знать, что, например, внешне похожий па рааыскиваемого преступника и не имею
щий при себе документов, удостоверяющих JШЧВ'Ость, гражданин, непричастность 
Rоторого к преступлению выяснится лишь впоследствии, вправе будет оказать про
тиводействие работнику милиции, доставляющему его в орган внутренних дел. 
Несостоятельность этой позиции обусловлена неверной, па ваш взгляд, оценкой су
щества административной деятельности и особенностей ев правового регулирования. 
По объективным причинам законодатель нередко предоставляет правоприм:енителю 

t Корпи.яов 'JI. Не только по службе.- Известия, 1985, 22 мая. 
5 Свод законов СССР. Т. 10. М., 1'985, с. 241.
в Там же, с. 233. 
1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, .№ 2, ст. 20. Надо сказать, многие 

работники миJrиции ожидали законодательных :мер, реально способствующих усиле-
нию борьбы с пьянством. · 

s См.: Козак В. Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости.- Са
ратов, 1981, с 81; Ткатсевм В. И. Необхоgикая оборона по уголовному прав:у. 
м .. 1979, с. 16: 
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опре;целеявую степень самостоятеJIЬПОМИ в прииятии. решений, т .. е .. -воэможиость 
усиотреiшя, под которым следует понимать выбор должностным лицом оптимаJIЪно
rо, по ero мнению, решения в рамках, допускаемых правовыми актами (не исклю
чено что принятое решение может оказаться неоптимаJIЪным, а то и незаконнын). 

Для скоJIЪко-нибудь квалифицированной оценки законности распоряжений или 
действий работника ииJIИЦии недостаточно однс;>rо лишь знакомства с текстом за
кона. Необходимо учитывать мотивы, лежащие в основе решения работника миш1-
ции, которые в :иомент ero принятия зачастую не моrут быть известны rражданан 
(фактические обстоятельства дела, соображения тактического порядка, служебной 
необходимости и т. п.). Поэтому всегда ставить ус:иотреиие должностного лица, на 
котором J1ежит ответственность за достижение позитивных результатов во вверен
ной ему сфере управления, в зависимость от усмотрения JIИЦ, чье поведение явля� 
ется объектом его управленческого воздействия,- значит внести хаос в процесс уп
равления и тем самым парализовать его. Иными словами, усмотрение предполаг�ет 
риск и признание права на ошибку 9, а следовательно, и права работника милиции 
на беспрепятственное осуществление соответствующего полномочия, конечно, в рам
ках, разрешаемых законом. Так, например, участковому инспектору милиции не
обходимо войти в квартиру одинокой женщины для проверки паспортного режима, 
но та пе желает его впускать. Некоторые авторы, мнение которых, по-видимому, 
в зкачитеJIЪяо.й степени определяется непопулярностью паспортной системы, счи
тают, что, «если она знает, что никакого нарушения у нее в квартире нет, если 
паспортные правила соблюдены .. , вправе отказать визитеру в приеме и не впустить 
его в свое жилье• 10• Но это же не совсем так. Согласно действующему законода
тельству работники милиции вправе «входить в жилые цомещения, как правило, 
в дневное время, для проверки соблюдения паспортных правил при наличии до
стоверных данных об их нарушении• 11• Подчеркнем - при наличии именно дан
ных о нарушении, а не самого нарушения. Кто может и должен решать, есть или 
нет данные о нарушении и насколько они достоверны,- предполагаемый наруши
тель или работник милиции? Разумеется, работник милиции, а если впоследствии 
поступит жалоба на его действия, то соответствующие органы контроля и надзора 
почти при всех обстоятельствах иоrут упрекнуть работника милиции (вплоть до 
привлечения ero к ответственности) в тои, что он поспешил свласть употребить». 
Но гражданин обязан безусловно вы.полнить такое распоряжение работника ми
ЛIЩИИ. 

Государство, преследуя цели обеспечения общественных интересов, не призна
ет права гражданина на противодействие представителям власти, если ошибочность 
их вмешательства в данный момент очевидна только одному данному гражданину, 
Такой вывод подтверждается и практикой высшего судебного органа страны. В част
ности, в постановлении по делу Д. президиум Верховного суда РСФСР поставил в 
упрек работникам миJIИЦии, преследовавшим скрывающихся участников групповой 
'драки, что они сне предупреждали их о законности свои..'1': действий». Признав этот 
довод необоснованиым., пленуи Верховного суда СССР в постановлении от 8 декаб
ря 1982 r. по данному делу сформулировал следующее важное, на наш взгляд, 
по.пожение: « ... МиJIИЦионеры находились на службе по охране общественного по
рядка, были в форменной одежде, со знаками различия. Этого достаточно, чтобы 
граждане в общественных местах выполия.пи их требования, связанные с преду
преждением &tИ устранением нарушения общественного порядка• 1z. 

ИЗJЮжеииое позволяет соrяаситься с преобладающим в литературе 13 и поддер
ЖЭ.ВВЪD( 86% опрошеввых иаии начаJ1Ьвиков ГОРОВД мнением о т.ом, что rраж
А860 вправе противодеiс.твовать лишь явио незаконным актаы управления работ
ВИJ(QВ :милиции, исполняющих служебиые обязанности. R таковым следует отно
сить те распоряжения и действия работника ИИJIИЦИИ, осуществление которых 
противоречит ч:етхо определенным и пе доп·ускающим усмотрения предписаниям 
правовых корм. В этой связи весьма .пюбопытеи схучай, описанный в юридичесI{ОЙ 
литературе. сПостановлеяием иаро�rо судьи Пролетарского районного пародноrо 
с� Москвы Ш. быв по,цверrиут административному аресту па двенадцать суто:к 
за неповииовеВ11е работивку ИИJIИЦИИ С., который согласно решению администра
тивной коииссии должен был изъять у Ш. охотничье ружье. Протест прокурора 
этоrо же района су,.ья откловил. Из заявления Ш., однако, видно, что решение 
хоииссии ему предъявлено не было и С. хотел обманным путе1i, якобы для осмот
ра, заетавить ero выдат� ружье. Это подтвердили и находившиеся в тот день рядом 
с С. ЧJЮВЫ ДВД П. и П. Таким образом, в действиях Ш. отсутствовали приана:ки, 
харак,:ервые цп:я ЗJ1оотноrо иеповивове&ИЯ. По протесту прокурора Москвы предсе-

t См.: Ойгепаихт В. А. Воля и рис:к.- Правоведение, 1984, No 4, с. 46.
s.o Падв·а r. О неприкосновенности жилища.- Неделя, 1988, No 8, с. 6. 
н Свод законов СССР. Т. Н), с. 223.
tz БюлJJетеиь Верховного Суда СССР, ЮSЗ, J.llo 3, с. f.1. 
n Си., например: :ИреступJWВия gротив порядка управления.- М., 1970, с. 1·5, 

28; Едиэаров П. С. Отвеrетвеmюсть эа поояrа:rе.11Ъство на жизнь, здоровье и до
стоивство работников милиции и иародиых дружинников.- Киев, 1973, с. 4 и др. 
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датеJIВ Московского городского суда отмеви.л постановление вародвоru суд1ш п пр�· 
кратил производство по делу�> 1'. 

По вашему мнению, процитироваппьiii вв1tпе автор помимо ветu'!вости в :rер
минологии допустила вс:пед за пронурорснимп и вшшестоnщимi! суд�е!'lнымп ра6от
виками векритичвоств (если пе сказать вепопимавие) в оценке действий сотруд
вина милиции, назвав кх обманными. В целях предотвращl!пия нонtfinинтов, могу
щих привести к тяжким последствиям, особенно если ружье изюма:,юсь у nица, 
страдающего психичесвим ааболввавием, или з:nоуnоtребляющего спиртними напит
ками, или систематически парушаmщего о6щественныi!: порядок 1\ тактически вер
но спача.па предложить тоm;но пред'Вявить ружье Д:JIЯ осмотра. dамо по себе -
это безусловно право работника ми:nиции; ноторьiй реаmtзувт его ho своему 
усмотрению. Порядок осуществления этого права не предусматривает составления 
какого-либо процессуального документа. И уже тогда, когда оружие факти'!ески на
хьдиttя в рунах работника миnиции, предъявляетсn постановление вачаJ1ьвпиа ор
гана внутренних деп или административной комиссии и составnяется аротоко,r 
изъятия. без чего из'Вятие действитеm.по будет незановНБiм. 

Итак, ваконнюми с точки врения Указа от 15 феnраля i9t\2 г. являются те рас
поряжения, требt1в11вия и действия работника мишrф1И; 1юторые ни по форме, nи 
по существу не противоречат абсо:11ютно определенншм предписаниям праnовых 
норм. При усмотрении в устаповпениmх аакопом предвnах любой аnт управ:JiеВия 
работника милиции обявателеи к исnо:ппеяию яезавясимо от того, чте гра�даницу 
он может показатБся неваkовнв1м. Оспоритъ занопвосtв ташn распоряжении и дей
ствий милйЦии грашдане вправе тояько путем обращения Ii соответствующие орга-
ны коптроя.я и надвора. 

Понятие ((Про испопвениn обявnн11остей по охране dбщественпоrо поряд1rn». 
Роль этой фuрмуш1ровни в теисте ст. 165 НАП РОФОР состоит

,., 
на наш ввгJ1яд, 

в серввввом ограничении круга распоряжЕ!иий (требований) работника милиции, 
а:11остное неповивевение которmм может вле'!Ь ответственвоств сог:nаtво указанной 
статье. К таким распоряжениям относятся тоя.ьпо те, которь1е доnжвы бвrть вю
поJIПены гражданами немедленно; сейчас же, непосредственно аосш, их по;rучепия, 
а не. через капов-то время. 

Между тем в теории и правоприменптелвной практике ограничитеm;ную на
грувну упомянутой форму:11ировки уi11иатривают, пак правия.о, coвcellf в другом, 
а именно: ответственность аа злостное неповиновение наступает в процессе вmшнr
liения работником милиции не любюх вов:n:ожеинь1J1: на него зановом обяванвостей, 
а обяаавностей rto охране оtзщеетвенного порядка, В евязи с зтnм оживленно об
суждается вопрос о т0м; какие uб1tваииости мипиции отпосятсн к охране о6щесt
веввого порядка в смь1с111е ст, 165 ИАП РСФСР; а какие - нет. При sтuм развоr:nа
сий у сторонив.пов таиой позиции окмвrваетая не намного мевьш�::, чем conпaдeпnii 
во мпею1ях. Одни считают; например; что действия по надзору ва безопnспоствю 
Д'орожиого движения заслуживают правовой 0;!1:рапm нор111ами Унава от ·15 февра�rя 
1962 r., а другие - нет. ЕGли же говоритв о научных аргументах, то ПОI!а ви�,то не 
может предложить четкого притерия выделения обязанностей милиции, защищае
мых нормами унава от 15 феnраля 1962 г.; в отсутствии ноторогь и состоит мето• 
д-ологи'lеСRйй порок нрttтикуемой позиции. 

Н�,достаточно пос,rедоватепввОй в решении давнего вопроса ввrглядит праитина 
Верховного суда РСФСР Так, 1юмнитеilввьrм; на яаш ввгпяд, является решение по 
де.nу Е,, ttривлеченной к админиетративней ответствевиtJсtИ tlo fit. 1�5 ИАП РGФСР. 
На квартирJ Е. tlрибыо рабетиики ми,1иции мвместно с понятmми д111я производ
ства обыска, ваннциопироваяяогu нрекурором, В момент; ногца Е. вв1m111а ив квар
тирв1 и '6вr111а остаповяеяа ра6ьтвинам11: мц.яициli; efi: и 5.ы:nо првдъяnпенtJ постаноn
ленйе о прnизмдстве обывка. Просвбу работнинов миnиции воввратитвся в кварти
ру Е. каtегоричооки tlтиавалаGъ вьшоляить; а korцa они ввели ее в квартиру. опа 
oTRli!laлacь отnвчатъ па какие-либо вопросы и подnиеаты протонел обmсна. 3амести
телв nреnседатепя Верховного суда РОФСР нроивводетnо no делу nрекратип в оI!язи 
с тем, что не было установлено испоnяения работниками миnиции о6яsаппостей: 
по охране обществепиого порядка 1•. О наНiей то'IRИ зревия, вто дело, деiствитет;
но, до:11жно быть ирекрll.Щепо за lftсУтетвием еоетава проступка, по по той причи• 
пе, IJ:'tO . Ii данной ситуации требование рв.бетпИJtов мияиции бы:1110 незановпmм. 
Сtатвя 169 'УПН РСФОР яе возпагает на лиц; у иоторв1х производится обmск, обя
занности присутствовать при его производстве, зто И!!: право. Работниttи милицИ1! 
мuгли бы обязать Е. остатыш в квартире; еСi!И бю:, пак это следует йз ст. 17Q 
УПК РСФСР, вастали ее там, а не на леетяи,воD пnощадке. Повтому они бы,пи 
вправе JIИШЪ предложить ей вернуться. В CJIY'lae откааа Е. присутствовать на 
обыске работники милиции обязаны были пригласить вместо нее яредставителей 
жилищно-эксплуатацnопвого участка или исполкоъrа местного Совета пароднЬl]) 
депутатов. 

t• ПавлоfЮ Е. С. Прииеяевие судьей мер административного ввыскавия. М., 
1"987, с. 43. 

1, См., Ведомоети BepxoвJIOro G-овета I'СФСР; 1976, iМ 26, бт. т.

te См.: Бюллетень Верховвого Суда РСФСР, 1986, .№ 9, с. З, 
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цируются в качестве &ДJШвистра_тивиых простуmtов впомrе совямепъв�. а это 
обстоятельство обращаии внимание опроmеЯВЬiе руководители ГОРОВД. Об этом . 
же· свидетельствует тот факт, что иа одного осужденного за сопротивление ра
ботнику милиции приходится, по вашим подсчетам, 28 лиц, подвергнутых народ
ными судьями за такое же деяние адмииистративиой ответствеяяости по ст. 158 
ШIИ 165 КАП РСФСР. Причем бо.иее или менее «работам• лишь ч. 2 ст. 1911 УК 
РСФСР (сопротивление, сопряженное с насилием или угрозой применения насилия), 
а ч. 1 этой статьи практически не применяется. 

:Картина дополняется тем, что, по имеющимся материалам, лишь оо 0,6% дел 
о мелком хулиганстве народными судьями возбуждается уголовное преследование. 
По делам о злостном веповинuвении эти цифры IШЧТОЖНЫ, составляя несколько 
сотых процента. Вот один из :ариые.ров сложившейся практИRи. -В постановлении 
народного су·дъи по делу П. указывается, что «П., находясь в нетрезвом состоянии, 
сел за руль автомашины, иа сигналы работников милиции остановиться не реаги
ровал, при. задержании оказал физическое сопротивление. Тем самым П. совершил 
мелкое хулиганство• 20. 

В народных судах практически ие встречается уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 1921 У:Н: РСФСР. По мвевИIО опрошенных вами началъвиков 
ГОРОВД, ·в среднем 55% лиц, оскорбивших работников милиции в свя)!и с испол
нение:м ими служебных обязанностей, избегают у-головной ответственности. Изуче
Н'Ие 2 тыс. дел о мелком хуJ1ИГаВСТве показывает, что 23% лиц, привлеченных к 
административной ответственности за: этот проступок народными судьями, и 18% 
лиц, наказ;швых за мeJIRoe хулиганство руководителя!IЕII органов внутренних дел, 
при совершении хулиганских действий: оскорбили работника милиции. Экспертные 
оценки показьmают, чrо большая часть лиц, оскорбивших работников милиции, ве 
привлекается даже к административной ответствеь.tЮеflt. 

Многие работники милиции :крайне возиущев111 безRаJtазавпостыв '!80!'0 �а 
правонарушителей 21• В то же время .цругие с111tmют привычным фоном своей ре
боты факты уяижеmtЯ их чести и достоинства задержанными, 'свыклись с безна
казанностью таких нарушителей. Слабое применение Указа от 15 февраля 1962 г. 
побуждзет некоторых работников милиции изыскивать другие способы наказания 
«обидчи1tа�. которые не всегда закониы. Поэтому усилия, направленные на после
довательное применение ответственности за противодействие вьшолиевию работни
ками милиции своих обязанностей,- это борьба за заRопвостъ, куnтуру и вежли
вость в их деятельности. Принятие постановления Верховного Совета СССР «О ре
mителъпом усилении боръбы с ирес'l:У'Ilностъю. 22 1а'Т 4 а·втуста 1,989 г. усиливает 
этот процеес. На сентябрьском (1989 г.) Плеиу.:wе ЦК IOJCC IIIИВИстр внутренних 
дед СССР В. В. Бакатин отмечал, чте личяъrй соста!1 МВД уже начинает избавJШТЬ
ся от приобретенного в последние годы 11:омпле1rеа перестраховки, пассивпооти 11 

боязни 23• 
Всемерно поддерживая зту теядевцию, на.в;е еще Jn13 �енить степеяъ необхо

димости усиления уголовной ответствеввости за посягатещ,ство па достоинство ра
,ботнmюв �шлиции. С нашей ТО"IКИ зрения, peaЩИ<'1JIIY усилению правовоii защи
щенности работников :милиции :в этом 11.11апе послуж.ж бы легалъиый 11еревод 
оскорбления работника ми.mщии и оказания ему СО!Dротивления без пасm�ия из 
rазряда преступлений в число а;g;!lfИВистративпьп: простуштв, во ответственность 
за их совершение должна быn. более строrой, чем за з.иоствое неповиновение и 
мелкое хулиганство. Следовало бы прецус!Ютреть и возможнос:rъ адмииистра'tИВно
rо задержания 11иц, совершивших указ:авпые правонарушения, до рассмотрения 
дела народным судьей. АважОПIЧПо ра�т и DраIО'ИИИ. На вопрос: «сБудет JШ 

способствовать предупреждению случаев уклонения от вав:азаввя лиц, нанесших 
оскорбление работнику милиции, установление административной ответственности 
за это правонарушение в виде штрафа в размере до 100 рублей, налагаемого на
родным судьей едиволичво?t лишь 10% опрошенных начальников ГОРОВД дали 
отрицательный ответ. Подавляющее же большивств-о респондентов - 00% - ответи
ли утвердительно. 

Итак, авторитетный, сильный и решительный OI)l'a� мравы правопорядка, без 
которого вряд ли можно вести речь о социалистическом правовом государстве, 
предполагает создание эффе-ктиввых :юридИ'!еских средств обеспечения неприкосно
венности деятельности его представителей. Такие средства, органично сочетающиеся 
с падежными гарантиями прав rраж•ав, должиы быть выработаны в резулътате 
кардинального пересыотра уголовного и адмииистративвоrо законодательства. Хо-rе
лось бы надеяться, что обсуждение высказанвых в статье предлwв:еиий �дет � 
му способствовать. 

2о Архив Советского районного яародного су,да г. Омска за f9М г. Де'JЮ .№ 7-99. 
21 См.: Ш tIO'Ul'IO И. Почему сходит с рукl. - Сов. :М:ИJПЩИЯ, 1985, .№ 9, с. 1.6.
22 См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 

1989,".№ 9, ст. 222. 
2з См.: Правда, 1989, 22 севт. 
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